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Не вызывает сомнения тот факт, что в настоящее время в связи с 

изменением макроэкономической ситуации требуется изменить современные 
подходы к маркетинговой деятельности торговых предприятий. Деятельность 
маркетинговых отделов должна реагировать в ответ на изменения среды: 
снижение спроса, изменение поведения потребителей. Торговые предприятия 
сталкиваются с проблемой насыщения рынка и вынуждены расширять сферу 
своих интересов и осваивать новые рынки. Такие условия вполне закономерно 
генерируют повышенный интерес к проблемным аспектам выхода на 
виртуальные рынки. В этой связи диссертационная работа Княжевского Ильи 
Игоревича, посвященное проблеме формирования маркетингового стратегии 
торгового предприятия на виртуальных рынках, представляется особо 
актуальным. 

Соискателем рассмотрена специфика маркетинговой деятельности 
торговых предприятий в современных условиях и предложено решение 
научной задачи по формированию маркетинговой стратегии торгового 
предприятия на виртуальных рынках, направленной на повышение 
эффективности их маркетинговой деятельности. 

В автореферате диссертации цель, задачи, предмет и объект научного 
исследования сформулированы четко, а изучение ее содержания позволяет 
констатировать о полном выполнении задач и достижении поставленной цели. 
Общая характеристика исследования, основное содержание работы, 
теоретические и практические части автореферата диссертации в целом 
сбалансированы. 

Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации, 
выносимых на защиту. Особо следует отметить предложенный алгоритм 
диагностики маркетинговой деятельности торговых предприятий на 
виртуальных рынках; концептуальный подход к формированию маркетинговой 
стратегии торгового предприятия на виртуальных рынках; научно-
методический подход к реализации стрим-маркетинга как нового направления 
социальной активности в сети интернет. 

Практическое значение результатов диссертации подтверждено актами 
справками о внедрении. Значимость полученных теоретических результатов 
исследования подтверждается справкой об использовании их в учебном 
процессе университета при преподавании ряда дисциплин. 

По результатам исследования опубликовано 10 научных работ, среди 
которых: 5 статей в рецензируемых научных изданиях, 5 трудов 
апробационного характера. Общий объем публикаций автора составляет 
3,2печ.л., из которых лично автору принадлежит 2,35 печ.л. 






